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В предыдущей статье нами показаны искажения измерений состояния экономики, в результате 
чего провальное положение по ряду важных направлений хозяйственного строительства в стране 
не выявляется и проводимой экономической политикой не учитывается1. В настоящей статье, 
напротив, речь пойдёт об острейшем кризисе во взаимоотношениях реального и банковского 
секторов экономики, возникшего с началом рыночных реформ, достигшего пика в настоящее 
время и регистрируемого данными официальной статистики. 

Критическое финансовое состояние предприятий и организаций характеризуют показатели 
платёжеспособности и финансовой устойчивости в 2013 г.: коэффициент текущей ликвидности 
1,25 (нормативное значение больше 2), коэффициент автономии 0,453 (норматив больше 0,5), 
коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -0,307 (норматив больше 
0,1)2. По принятым критериям структура баланса предприятий неудовлетворительна. Огромному 
числу малых и средних предприятий угрожает банкротство. 

Несмотря на очевидную драматичность ситуации должных мер по её упорядочению властью не 
принимается. Более того, само существование этого опасного очага разрушения нашей экономики 
не привлекает взгляда исследователей и экспертов. Лишь в начале 2015 г. на Гайдаровском 
форуме в выступлении Г. Грефа прозвучало признание, что в текущей ситуации «банковский 
кризис будет масштабнейшим»3. Содержание и суть проблемы, тяжелые последствия при 
сохранении сложившегося положения, а также возможный путь решения освещены нами ранее4. 

Общие соображения. Проблема взаимоотношений реального и банковского секторов попала в 
зону всеобщего внимания только во время разразившегося мирового кризиса. Падение цен на 
нефть в 2008-2009 гг. тяжело отразилось на доходах федерального бюджета, отчисляемых на 
основе нефтегазовой ренты. Если бы этим и ограничилось, все могло бы обойтись «по 
касательной». Однако чрезмерные зарубежные заимствования банков и корпораций накануне 
кризиса, в предвещавшей его ситуации, принесли крайне негативные последствия. 

Неуслышанными остались настойчивые призывы в предкризисном периоде в публикациях 
С.Глазьева, А.Селезнева, А.Шабалина лимитировать внешне-долговые заимствования. Но 
регулирования структуры и уровня совокупного внешнего долга не было. И когда разразился 
кризис, государство, чтобы не допустить крушения крупнейших компаний и организаций нашей 
экономики, вынуждено было подключиться к их взаиморасчётам по кредитам с иностранными 
инвесторами с целью сохранить стратегически важные активы, выставленные в качестве залога 
под кредит. 

Параллельно решалась задача по поддержанию ликвидности банковского сектора, 
уменьшившейся ввиду оттока иностранных средств и больших обязательств по обслуживанию 
займов. По имеющимся данным, общие затраты государства на эти меры стабилизации в ту пору 
превысили 7 трлн. руб. 

Сегодняшняя ситуация в экономике во многом схожа с тогдашней. Вновь, 
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и похоже на куда более длительный срок, в 2 раза снизилась цена на нефть, отсутствует доступ 
корпораций и банков к внешним источниками кредитов (уже из-за санкций), отягощают текущую 
хозяйственную деятельность платежи по крупным зарубежным займам. Коренная разница лишь в 
том, что в 2009 г. болезнь экономики была всеобщей (мировой), а с 2013 г. она является у нас 
сугубо внутренней и, как справедливо подчёркивает ряд учёных, обострилась до санкций, падения 
цены на нефть, девальвации рубля, событий на Украине. 

На наш взгляд, теперешний внутренний кризис при неверной оценке положения и непринятии 
должных мер может иметь катастрофичные последствия. 

С середины 2014 г. банки открыто заявляют о наличии проблем с ликвидностью (особенно 
валютной) из-за режима санкций и роста просроченных долгов. Для поддержки банковской сферы 
ЦБ РФ последовательно вводил новые инструменты предоставления ликвидности. 

В конце 2014 г. Президент РФ подписал закон, обязывающий правительство передать 
Агентству по страхованию вкладов до одного трлн.руб. в виде облигаций федерального займа для 
повышения капитализации российских банков. Кроме того, был подписан закон о повышении в 
два раза лимита страховых выплат по банковским вкладам из фондов Агентства по страхованию 
вкладов - с 700 тыс. руб. до 1,4 млн. руб. В январе 2015 г. было принято правительственное 
решение о докапитализации банковского сектора на один трлн. руб. 

В настоящее время «подштопанная» ликвидность банковского сектора создает видимость 
стабильности, маскирующую реальное положение дел. Серьёзным испытанием многие 
специалисты считают рост просроченной задолженности предприятий и граждан по полученным 
банковским кредитам. 

«Банкам будет трудно самостоятельно найти на рынке ресурсы для рекапитализации. Поэтому 
государство во многом должно эту обязанность взять на себя. Сегодня наступил критически 
важный момент, когда государству предстоит выработать курс на проведение рекапитализации. 
Должны быть даны чёткие сигналы, в первую очередь частному банковскому сектору», - 
констатируют и требуют Г.Греф и К.Юдаева5. Сказанное ими относится к 2009 г., но актуально и 
сейчас. Банковская система вновь не может существовать без подпитки государством 
ликвидностью. Задания государству определены чётко и жёстко, причём отчитываться ему 
предстоит, прежде всего, перед частным сектором, который стал жертвой кризиса. 

Чтобы разобраться в нынешней ситуации, рассмотрим докризисную, относительно спокойную 
и благоприятную обстановку 2003-2007 гг. и восстановительный период после мирового кризиса 
2011-2013 гг. - до санкций, падения цены на нефть и событий на Украине. 

Деформация экономических отношений. Назначением банковской системы является 
концентрация капитала и направление его в наиболее эффективные и перспективные мероприятия 
и зоны использования в инвестиционной и хозяйственной деятельности предприятий. Финансовые 
ресурсы банковского сектора ограничены. Их недостаточно для параллельного наращивания 
оборотных активов, решения других текущих проблем и развития технической основы 
производства предприятий, которое отодвигается на второй план. 

Первоочередное обеспечение производства оборотными средствами - условие бесперебойной 
работы предприятия. К сожалению, в настоящее время большую часть кредитных ресурсов банки 
направляют в спекулятивную деятельность на фондовом рынке и валютной бирже, а также 
обслуживание текущей хозяйственной деятельности предприятий, в частности на формирование 
их оборотных средств, - направления фундаментального развития производительных сил 
народного хозяйства практически не обслуживаются. 

Оборотные средства предприятий формируются из собственных и заёмных источников. В 
промышленно развитых странах участие этих источников в хозяйственной деятельности 
приблизительно равное, в половинных долях. В России, несмотря на высокую инфляцию и 
дорогой кредит, произошло замещение недостающих собственных средств заёмными. По 
экономике в целом и основ- 
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ным видам экономической деятельности после финансового кризиса 1998 г. коэффициенты 
обеспеченности собственными оборотными средствами стали отрицательными (табл. 1)6. 

Таблица 1 

Коэффициенты обеспеченности собственными оборотными средствами, 1994-2013 гг. 

(%) 
1994г. 1998г. 2000г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2007 г. 2009 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
14,2 -17 -7,4 -8,2 -10,6 -12,5 -10,5 -18,8 -17,8 -25,5 -30,7 

Эти данные показывают, что проводимая экономическая политика несостоятельна, тогда как её 
результат ошибочно оценивался в терминах «макроэкономической стабилизации». В период 2000-
2007 гг. улучшения обстановки не произошло. В 2007 г. коэффициент обеспеченности 
оборотными средствами был отрицательным (исключая добычу полезных ископаемых, 
распределение электроэнергии, газа и воды): -10,5% - в экономике, -4,78 - в обрабатывающих 
производствах, -20 - в сельском хозяйстве, -20,2% - в строительстве. 

В кризисном 2009 г. данный коэффициент оказался хуже, чем в 1998 г. В послекризисные 2012-
2013 гг. значения стали критическими: -44,8% - в сельском и лесном хозяйстве, охоте; -92,7 - в 
добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических; -35,1 - в обрабатывающих 
производствах; -53,3 - в производстве электроэнергии, газа и воды; -95 - на транспорте и связи, в 
том числе;-231,7% - в деятельности железнодорожного транспорта. В то же время оптовая и 
розничная торговля продемонстрировали адаптацию к возникшим условиям, здесь kс = 0. 

Коэффициент показывает отношение собственных оборотных средств к величине оборотных 
активов предприятия: kс = ОАс / ОА. Его нормативное значение составляет 10% (kс = 0,1). Оно 
установлено постановлением Правительства РФ от 20 мая 1994 г. № 498 «О некоторых мерах по 
реализации законодательства о несостоятельности (банкротстве) предприятий» в качестве одного 
из критериев определения неудовлетворительной структуры баланса наряду с коэффициентом 
текущей ликвидности. 

При кредитной ставке, в 3-4 раза превосходящей уровень промышленно развитых стран, 
рассматриваемый норматив, чтобы предприятия полностью не теряли прибыль, не может быть 
ниже 50-80%. Значение норматива 10% -это не нижняя граница благополучия предприятия, а 
начальный предел банкротства. Коэффициент обеспеченности предприятий экономики 
собственными оборотными средствами в докризисном 2007 г. (kс = -0,105) определяет финансовое 
состояние большинства наших предприятий как потенциальных банкротов. 

Искусственно созданный дефицит денежной массы и огромный отток кредитных ресурсов в 
оборотные средства предприятий угнетает в первую очередь инновационный и промышленный 
секторы экономики. Как известно, наивысшая оборачиваемость финансового капитала 
достигающая 5-20 оборотов в год, наблюдается в сфере торговли, монетарных услуг, а 
наименьшая (1 оборот за 3-10 лет) - в инновационном секторе экономики, связанном с 
осуществлением долгосрочных НИР и НИОКР, их внедрением в производство в виде базисных 
инноваций. Денежная масса в условиях её дефицита концентрируется в тех сферах национальной 
экономики, которые характеризуются высокой оборачиваемостью денежных ресурсов - в сферах 
торговли, услуг. 

Следует отметить, что торговля в сравнении с другими видами экономической деятельности 
имеет исключительно высокую потребность в оборотных активах, доля которых в общем объёме 
составляет почти четверть (табл. 2). 

Используемые в торговле оборотные средства приблизительно в 3 раза 
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превосходят их наличие при добыче полезных ископаемых и в 5 раз - в производстве и 
распределении электроэнергии, газа и воды. 

Другая характерная черта торговли заключается в том, что наравне с добычей полезных 
ископаемых, а также производством и распределением электроэнергии, газа и воды затраты на 
привлечение кредита сравнительно беспрепятственно удаётся отнести на покупателей через 
свободно устанавливаемые цены (тарифы). Эта особенность трёх названных видов производств 
инициирует рост кредитной ставки без видимого вреда для них. Доля их оборотных активов 
внушительна - 35-39% всего объёма в экономике. 

Таблица 2 

Виды экономической деятельности, устойчивые при высокой кредитной ставке 

Из него по видам экономической деятельности 

Оптовая и 
розничная 
торговля 

Добыча 
полезных 
ископаемых 

Производство и 
распределение 
электроэнергии, 
газа и воды 

Итого по 
названным 
видам  

 
Оборотные 

активы - всего, 
трлн. руб. 

 трлн. 
руб. % трлн. 

руб. % трлн. 
руб. % трлн. 

руб. % 

2011 г. 
2013 г. 

45,8 
64 

11,2 
14,7 

24,5 
23 

4,04 
4,89 

8,8 
7,6 

2,49 
2,91 

5,4 
4,5 

17,73 
22,5 

38,7 
35,2 

Нерегулируемый либеральный капитализм создаёт неравные конкурентные условия для разных 
групп субъектов хозяйствования. Отрасли национальной экономики имеют свои технологические 
особенности, кардинально влияющие на оборачиваемость оборотного капитала, на итоговые 
результаты их хозяйственной деятельности. В розничной торговле время оборота оборотных 
средств, как правило, оказывается в пределах одного месяца, а в судостроении - двух-трёх лет. 

Благодаря существенно большему количеству оборотов оборотных средств в течение года 
выручка на один руб. займа у торгово-посреднических фирм оказывается в несколько раз выше по 
сравнению с промышленными предприятиями. 

С учётом формального «равноправия» в условиях либерально-капиталистической системы, 
включая единый для всех субъектов хозяйствования уровень инфляции, налогообложения и 
стоимости кредитных ресурсов, реальная прибыль промышленных предприятий оказывается 
отрицательной, в то время как у торгово-посреднических - положительной и достаточно 
внушительной. Поскольку те и другие действуют на одних и тех же основаниях, то их совокупный 
спрос на кредитные ресурсы обеспечивает стоимость последних на уровне, приемлемом для 
рыночных спекулянтов, но разорительном для промышленных предприятий. 

В итоге банковская система, ориентируясь на совокупный спрос на остродефицитные 
кредитные ресурсы, устанавливает такую высокую процентную ставку, которая приводит к 
ускоренному «вымыванию» оборотных средств и прибыли производственных предприятий, к 
масштабному перераспределению финансовых ресурсов в пользу торгово-посреднических, 
спекулятивных фирм. Реальный сектор экономики, не имея доступа к финансовым средствам для 
модернизации производства, теряет свою конкурентоспособность и разрушается, а 
высвободившееся сырье вывозится в технологически развитые страны. Национальные рынки 
заполняются продукцией западных ТНК, расширяющих свой товарный сбыт. 

Разумеется, для компенсации описанного «эффекта» государство обязано проводить активную 
промышленную политику, а не рассчитывать, что рынок «сам все устроит». Подлинное 
экономическое равноправие промышленных предприятий и торгово-спекулятивных фирм может 
быть обеспечено предо- 
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ставлением кредитных ресурсов производственным компаниям по ставкам меньшим, чем 
посредническим структурам. Подобной благотворительности нельзя ожидать и требовать от 
коммерческих банков. Но уже пора бы иметь реально действующие институты развития, 
способные справиться с такой задачей и обеспечить в хозяйственной практике приемлемый 
уровень цены кредита, нивелирующей разницу в оборачиваемости денежных ресурсов в разных 
секторах экономики. 

В существующих условиях замещение собственных оборотных средств предприятий 
банковскими кредитами приняло масштаб, угрожающий финансовой устойчивости предприятий. 

Деформация формирования оборотных средств. В 2013 г. оборотные активы предприятий 
составили 63955 млрд. руб. при коэффициенте наличия собственных оборотных средств -30,7%. 
По исходной формуле kс = ОАс / ОА сумма собственных оборотных средств предприятий 
составляет: 

ОАс = kс × ОА = (– 0.307) × 63955 = – 19634 млрд руб. 

Полученную цифру можно трактовать как долг предприятий по неоплаченным банкам 
процентам, который капитализирован и на него тоже начисляются проценты. Это могут быть и 
вновь оформленные кредиты, чтобы за счёт них рассчитаться по текущим процентам. Общая 
сумма накопленных предприятиями банковских займов для оборотных активов в 
рассматриваемом году составила: 

ОА3 = ОА - ОАс = 63955 - (-19634) = 83589 млрд. руб. 

Подобные расчёты выполнены нами для ряда лет предкризисного и посткризисного периода, 
что позволяет проследить особенности формирования предприятиями оборотных активов (табл. 
3). 

Таблица 3 

Структура и динамика займа предприятий на оборотные активы 

 2001 г. 2003 г. 2005 г. 2007 г. 2009 г. 2011 г. 2013 г. 2013 г. 
к 2001 г.,

раз 
Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами, % 
Оборотные активы, млрд. руб. 
Капитализированный долг по 
процентам, млрд. руб 
Сумма займа, млрд. руб 
Рост займа к предыдущему 
периоду, %  

 
 

-7 
6830 

 
478 
7308 

 
- 

 
 

-8,2 
9709 

 
796 

10505 
 

144 

 
 

-12,5 
14316

 
1790 
16106

 
153 

 
 

-10,5  
23282 

 
2445 
25727 

 
160 

 
 

-18,9 
32906

 
6219 
39125

 
152 

 
 

-17,8 
45804 

 
8153 
53957 

 
138 

 
 

-30,7 
63955 

 
19634 
83589 

 
155 

 
 
- 

9,4 
 

41  
11,4 

 
- 

Как видим, долг предприятий по процентам в четыре раза обогнал рост оборотных активов, а 
рост суммарного займа в 1,2 раза опережает увеличение оборотных активов. 

Можно говорить о сформировавшихся тенденциях роста необеспеченности предприятий 
оборотными средствами, увеличения объёмов капитализированного долга, ритмичном темпе 
нарастания суммы займа на 145-150% за два года. С учётом этих тенденций становится очевидно, 
что неверно считать «плохим» только капитализированную часть долга предприятий (19634 млрд. 
руб. в 2013 г.). Погашение этой суммы активизирует и облегчит на некоторое время деятельность 
банков, но не изменит их критического положения и ус- 
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ловий кредитования. Все вновь подчинится показанным ритмам и темпам «Плохой» является вся 
сумма займа предприятиям на оборотные средства -83589 млрд.руб. в 2013 г. Грандиозность 
суммы обусловливает особые масштабы и важность проблемы. Теперь уже под этим углом зрения 
детализируем начатый анализ. 

Кризис отношений реального и банковского секторов. Бремя оплаты процентов за кредит 
непосредственно зависит от величины кредитной ставки Данные официальной статистики 
приведены в табл.47. 

Таблица 4 

Кредитные ставки и показатели, их определяющие 

Показатель 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 
Инфляция на 
потребительском 
рынке России, % 

12 10,9 9 11,9 13,3 8,8 6,1 6,6 

Ставка рефинансирования, % 
В России 16 12 11 10 13 8,75 8 8,25 
США 2 5,16 6,25 4,83 0,86 0,13 0,75 0,75 
Германии 3 3,25 4,5 5 3 1,75 1,75 1,5 

Среднегодовая ставка по кредитам, % 
В России 13 10,7 10,4 10 12,2 15,3 8,46 9,1 
США 4,12 6,19 7,96 8,05 5,1 3,25 3,25 3,25 
Германии 5,03 4,6 5,08 4,2 5 3,4 2,2 2,7 

Показанные в табл.4 среднегодовые ставки по кредитам в России (8,5-13%) в сравнении с 
фактическими значительно занижены, о чём свидетельствуют не только практические работники, 
но и анализ существа проблемы. 

Инфляция на потребительском рынке служит ориентиром ставки рефинансирования. Чтобы 
деятельность коммерческого банка была рентабельной, к ожидаемому уровню инфляции (ставке 
рефинансирования) добавляют не меньше 3% маржи. Этот процент возрастает при учёте рисков. 

С данной точки зрения очевидной представляется искусственная заниженность выставляемой 
ЦБ РФ на обозрение кредитной ставки, которая по ряду лет крайне близка к уровню инфляции и 
ниже ставки рефинансирования (в США и Германии во всех случаях кредитная ставка выше 
ставки рефинансирования), а в 2004, 2005 и 2007 гг. ниже уровней и инфляции, и 
рефинансирования, что экономически нелепо. Затея с подменой понятий объясняется желанием 
скрыть пропасть между реальными ценами кредитования в нашей и промышленно развитых 
странах. 

Для определения степени финансовой нагрузки на предприятия, связанной с оплатой из их 
чистой прибыли банковских процентов за кредиты под оборотные средства, и перспектив возврата 
кредита нами выполнены укрупнённые расчёты для рассматриваемого периода (табл.5). 

Бремя банковских процентов на прибыль предприятий анализируется нами всё же при трёх 
ставках, из которых равная 10% не применялась и введена в рассмотрение только для того, чтобы 
не дать повода считать нас не объективными, а результаты анализа предвзятыми. Дальнейшие 
комментарии ситуации будут преимущественно касаться двух кредитных ставок (15 и 20%), хотя 
наиболее применяемой из них была 20%. 

Как видно из табл.5 (суммы займа определены в табл.3), из-за отсутствия собственных 
оборотных средств предприятиям только в 2006-2007 гг. хватало своей чистой прибыли для 
обслуживания кредита на оборотные средства при наиболее вероятной ставке 20%. Но и при 
«мифических» 10% они, кроме 2006-2007 гг., теряли бы больше половины чистой прибыли, 
которая в подобной ситуации утрачивает функцию источника обновления и расширения 
производства. Положение в 2013 г. стало критическим. Желание пред- 
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приятии уменьшить объёмы заимствований и финансовую нагрузку по ним оборачивается 
стремлением получить предоплату под заказ, задержкой оплаты за полученные и израсходованные 
материальные и энергетические ресурсы, неспособностью рассчитаться за выполненные для них 
работы и услуги, что дезорганизует экономические отношения в народном хозяйстве. 

Таблица 5 

Последствия кредитования оборотных активов предприятий 
(млрд.руб.; данные на конец года) 

 2003 2005 2006 2007 2009 2011 2013 
Прибыль продаж 1 816 3 674 6 085 6 412 5852 8794 9519 
Чистая прибыль 1 380 2 792 4 625 4 873 4682 7035 7615 
Начисленная амортизация 527 1 043 1 270 1 437 2285 2801 3738 
Денежные поступления (cash flow) 1907 3835 5895 6310 6967 9836 11353
Оборотные активы (ОА) 9 709 14 316 17 715 23282 32906 45804 63955
Сумма займа на ОА 10505 16106 20071 25727 39125 53957 83589
Оплата организациями процентов 
за ОА при ставках:        

10% годовых 971 1432 1772 2328 3913 4580 8359 
15% годовых 1 456 2 147 2 657 3 492 5869 6871 12538
20% годовых 1 942 2 864 3 544 4 656 7825 9161 16718
Доля оплаты процентов за ОА в 
чистой прибыли (%):        

При 10 % годовых 70,4 51,3 38,3 47,8 83,6 65,1 109,8 
при 15% годовых 105,5 76,9 57,4 71,7 125,4 97,8 164,6 
при 20% годовых 140 102,6 76,6 95,5 167,2 130 219,5 
Источник: Финансы России. 2006-2014 гг.: Стат. сборник. -М.: Росстат. 2006-2014. 

Большая часть чистой прибыли предприятий уходит на обслуживание уже имеющегося 
кредита. Её остаток, как свидетельствуют растущие отрицательные значения коэффициентов 
обеспеченности собственными оборотными средствами, недостаточен для покрытия ежегодного 
прироста оборотных активов, а тем более для их возврата. Годовая амортизация (источник 
погашения кредита) в 22,4 раза меньше займа на оборотные активы (2013 г.), что свидетельствует 
о невозможности возврата кредита банкам в принципе. 

В результате ежегодного переоформления кредита, включающего очередное его наращивание, 
задолженность предприятий непрерывно увеличивается, замораживая финансовые ресурсы 
банков. Банковская система постоянно и остро нуждается в пополнении своего капитала для 
поддержания объёмов его «гибельного» оборота. О катастрофичности сложившейся ситуации 
красноречиво свидетельствует темп роста задолженности предприятий по кредитам банков и 
займам: 100% - в 2000 г., 600 - в 2005 г., 753 - в 2006 г., 1114-в 2007 г., 1832 - в 2009 г., 2025 - в 
2010 г., 3193% - в 2013 г.8. Эти бурные темпы несопоставимы с весьма умеренными темпами роста 
прибыли и амортизации - источников погашения и обслуживания кредитов. 

«Заботой» Минфина и Центробанка просроченная («плохая») задолженность не отражается в 
полном объёме, упрятывается в общей задолженности. Происходит зачем-то маскируемое 
надувание сугубо внутреннего финансового пузыря, очень большого по меркам нашей экономики. 

Банковский кредит, проценты по которому уже более 20 лет превышают рентабельность 
предприятий реального производства, стал угнетающим производственно-хозяйственную 
деятельность и умерщвляющим инвестиционную активность фактором. Банковская система как 
мощный насос откачивает из реального производства практически все свободные средства. 
Избыточ- 
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ность «откачки» средств предприятий по непомерно высоким процентам обусловлена дефицитом 
кредитных ресурсов, размером инфляции, причём высокие темпы инфляции поддерживаются, 
помимо других факторов, включением предприятиями высокой платы за кредит в цену продукции. 

Итак, интересы банковской системы противоречат интересам реального производства и 
государства. Поэтому государство должно реализовать, уже не оттягивая, ряд мер целевой 
направленности, о чём будет сказано далее. 

Следует иметь в виду, что крупнейшие компании и банки страны до введения санкций имели 
доступ к дешёвым и неограниченным зарубежным источникам кредитов. Это обстоятельство 
вместе с обновляемой материально-технической базой и сохранной базой амортизации, а также 
рентабельностью хозяйственной деятельности на уровне выше среднего позволило им избежать 
потери собственных оборотных средств и неопределённой участи других предприятий. Если 
коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами в экономике имеет 
отрицательное значение -30,7% в отношении всей суммы оборотных средств, то при вычете 
объёмов оборотных средств благополучных предприятий значение коэффициента, 
характеризующее реальные условия хозяйственной деятельности основной массы 
товаропроизводителей, приобретает иррациональный характер. 

В нашей экономике последних лет 27-30% убыточных предприятий и её столько же 
низкорентабельных - всего около 60%. Состав этой группы, образующей основу потенциальных 
банкротов, пополняют и более рентабельные предприятия. В отношении этого огромного массива 
отечественного производства проводимая экономическая политика никаких спасительных 
операций не предусматривает. 

Наивно надеяться, что предприятия рассчитаются по банковским кредитам и самостоятельно 
выберутся из долговой ямы. И речь идёт не об эпизодическом явлении, а положении большинства 
предприятий и банков, определяющем их как потенциальных банкротов: первых - потому что они 
неминуемо станут убыточными, вторых - потому что они не вернут свой капитал. Государство, 
безучастно наблюдающее всё это в расхожем убеждении, что рынок уладит ситуацию без его 
участия, находится в преддверии надвигающегося коллапса экономики. 

Таким образом, из двух направлений традиционного инвестирования производственно-
хозяйственной деятельности предприятия безнадёжно «увязли» в поддержании требуемых 
объёмов оборотных средств и вся прибыль идёт на обслуживание, а не обновление производства. 
Обстановку могло бы улучшить повышение рентабельности хозяйственной деятельности и 
расширение амортизационной базы предприятий путём обновления основных фондов, но для 
этого собственные средства отсутствуют, а ресурсы банков ориентированы на краткосрочное 
кредитование. 

Важно объективно оценить сложившуюся ситуацию. Факты свидетельствуют, что глубокий 
кризис во взаимоотношениях реального и банковского секторов экономики вызрел не в одночасье. 
Мировой кризис лишь ускорил неминуемую развязку и стал удобной ширмой для маскировки 
неприглядных действий не только прошлых, но и настоящих. Проблема «плохих» долгов ныне с 
умыслом представляется не в полном масштабе и, конечно же, как прямое следствие внешних 
факторов. Беда в том, что «плохие» долги, как это уже показано (см.табл.3), эквивалентны всей 
сумме займа на оборотные активы (в 2013 г. - 83,6 трлн.). Могла ли сложившаяся «грозовая» 
ситуация миновать поле зрения Минфина и Центробанка? Нет, не могла. Тяжесть сложившейся 
ситуации в России определяет массовая необеспеченность предприятий оборотными средствами. 

Не может не вызывать удивления, что по официальной статистике объём «плохих» кредитов на 
начало кризисного марта 2009 г. был 3,3%, а в благополучном еще 2007 г. - 100%. Разгадка таится 
в откровении Г.Грефа: «Отчасти относительно низкие размеры просроченной задолженности в 
России 
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объясняются тем, что проблемная задолженность в ней определяется по российским стандартам 
учёта и в объём просроченной задолженности включается только сумма просрочки, тогда как 
согласно международным стандартам - вся сумма кредита. Очевидно, что сегодня в российском 
банковском секторе имеется значительная скрытая просрочка»9. 

Получается, Минфин и Центробанк РФ не только не сигналили об аварийном положении дел, 
но и ретушировали реальную обстановку. 

Реализованная в 2009 г. антикризисная программа составлена по аналогии с программами 
промышленно развитых стран без учёта специфики наших условий. Её стержнем было насыщение 
банковского сектора ликвидностью, что привело к смягчению кризисных явлений в экономике, но 
не устранению их, о чём свидетельствует положение после преодоления кризиса. 

Данные, приведённые в табл. 3 и 5, свидетельствуют об острейшем кризисе в отношениях 
банковского сектора и реального производства. Просуществовать долго нынешняя кризисная 
экономическая система не может. Ни о макроэкономической стабилизации, ни тем более о 
развитии вести речь при таких отношениях нельзя. Необходимы предупредительные меры. 

По нашему мнению, в сложившейся кризисной ситуации необходимо выделить как раздельные 
две проблемы: преодоление спада производства путём предоставления реальному сектору 
финансовой помощи и расчистка балансов банковского сектора от «плохих» долгов. 

Для оживления производственно-хозяйственной деятельности предприятий в обстановке 
мирового кризиса государство оказывало им помощь из своих резервов, перечисляя средства на 
счета коммерческих банков, которые в виде кредитов доводили эти средства до обозначенных 
правительством адресатов. Даже при беспроцентном вливании ликвидности в коммерческую сеть 
банков предприятия получали оказанную им помощь по непосильной для них кредитной ставке 
18-20% (мотивы: инфляция - 10-12%, маржа - 3-4, риски и «плохие» долги - 5-6%), несмотря на 
требование государства удерживать банковский процент на уровне 15-16%. 

Помимо неисполнения воли генерального кредитора в отношении смягчения процентной 
ставки банки допускали и допускают значительную (многомесячную) затяжку доведения помощи 
адресатам, позволяя себе промежуточное «прокручивание» сотен миллиардов рублей помощи на 
фондовом и валютном рынках для извлечения побочной прибыли. 

В настоящее время обострение внутреннего кризиса заставило оказать поддержку банковской 
системы вливанием в неё одного трлн. руб. По состоянию реального производства очевидно, что 
финансирование потребностей банками неприемлемо как по объёму, так и по цене. Разумеется, и 
банки, и предприятия испытывают большие трудности. Взвешенная позиция должна исходить из 
стремления минимизировать ущерб каждой стороны при выходе из кризисной ситуации и 
нормализации обстановки. 

Перед руководством страны возникла проблема: как добиться того, чтобы целевая поддержка 
банковской системы не «растворялась» в более желанных для неё операциях на финансовом 
рынке, а дошла до реального производства, причём по посильной для него кредитной ставке. 
Ограничения по адресам финансирования и особенно его цене встречают большое 
противодействие банков и неприятие сторонников либерального рынка. 

Например, в период осуществления мероприятий по противодействию и преодолению 
последствий мирового кризиса (2009г.) С.Андрюшин и В.Кузнецова сформулировали свою 
позицию следующим образом: «В условиях углубления экономического кризиса в России 
предпринимаются попытки решить проблемы дефицита финансирования реального сектора и 
граждан административными методами. Так, премьер - министр В.В.Путин заявил, что банки 
обязаны предоставлять кредиты предприятиям и гражданам в объёме полученной 
государственной помощи по конечной ставке 16% или по ставке, определяемой как ставка 
рефинансирования Банка России плюс три процентных пункта. 
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Подобное предложение означает попытку вернуться к плановому распределению бюджетных 
средств. Премия в три процентных пункта не позволит банкам компенсировать риски, связанные с 
невозвратом кредитов в условиях кризиса и роста просроченной ссудной задолженности. При 
таких пороговых ограничениях ссудного роста банки будут вынуждены постепенно свернуть 
кредитные операции, одновременно ограничив своё участие в централизованных аукционах 
размещения средств Минфина и Банка России, а также фальсифицировать финансовую 
отчётность, уводя большую часть своих операций на «серый» рынок. 

Усиление государственного вмешательства в экономическую деятельность в период 
экономического кризиса - обязательная, но всё же временная мера. В основном роль государства 
должна ограничиваться финансовой поддержкой (на возвратной основе) испытывающих 
трудности кредитных организаций и формированием базовых инфраструктурных институтов, 
обеспечивающих эффективное функционирование банковской системы страны. Поэтому в 
нынешних условиях, учитывая требования и конъюнктуру мировых финансовых рынков, 
Правительству РФ следует в первую очередь заняться решением проблемы «плохих» кредитов (на 
возвратной основе), сформировав под эгидой Банка России необходимую инфраструктуру, 
способную эффективно расчистить банковские балансы от «токсичных активов»»10. 

Нам же, напротив, непонятно, почему государство не выходит на денежно-кредитный рынок 
как самостоятельный контрагент, в лице своего банка (не коммерческого, а казённого). В этом 
случае оно сможет предоставить кредит предприятиям, минуя посреднические услуги 
коммерческих банков, под 6% годовых. В выигрыше окажется и реальное производство, для 
которого указанный процент в наших условиях сказочно низкий, а кредит - действительно 
целебен, и государство, для которого эти же проценты на внешнем рынке недостижимы. 

Существует несколько способов решения проблемы «плохих» долгов. К сожалению, 
безболезненные для экономики способы очистки своих кредитных портфелей от «плохих» долгов 
банки практически исчерпали. Речь идёт о компенсации кредитной задолженности собственной 
прибылью, создании собственных отделов для работы с «плохими» кредитами. Между тем для 
государства крайне опасны непредсказуемостью последствий возможные и формально 
обоснованные обращения банков о взыскании на залог по кредиту, а также продажа «плохих» 
долгов коллекторским агентствам. Помимо того что эти способы не решают финансовых проблем 
банков ввиду крайне низких цен в условиях кризиса на имущество, использование их создает 
благоприятную среду для рейдерства, коррупции, а в целом - дезорганизует общественное 
производство. 

Во многих промышленно развитых странах мира финансовое оздоровление банков 
осуществлено рекапитализацией за счёт государства в форме национализации или без неё. 
Несомненно, это кардинальная и, по-видимому, самая эффективная мера. Подобного шага 
банковская система ожидает сейчас и от нашего правительства. 

По нашему мнению, реализации подобного подхода к оздоровлению отношений банков и 
предприятий в нашей стране препятствуют два обстоятельства. 

Во-первых, объём «плохих» долгов, эквивалентный ссудной задолженности по оборотным 
активам, крайне велик (83589 млрд. руб. в 2013 г.) в сравнении с объёмом всех государственных 
резервов (стабилизационных фондов и золотовалютных резервов вместе взятых); уладить дело на 
одном фронте и оголить другой (остаться без резервов) государство не может. 

Во-вторых, в промышленно развитых странах государство, неся большие потери при 
рекапитализации банковской системы, после её восстановления достигает нормализации 
функционирования реального производства за счёт возобновления его обильного кредитования 
под 4-6% годовых. В России ито- 
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гом рекапитализации банковской системы и ликвидации «плохих» долгов окажется 
восстановление неполноценного по объёму кредитования, причём по разрушающей экономику 
предприятий кредитной ставке 20-25%. 

В свете изложенного очевидно, что уже понесённые расходы государства на поддержание 
ликвидности банковской системы в рамках антикризисных программ имеют только временный 
эффект, дают лишь передышку. Банковская система при сохранении дефицита в кредитных 
ресурсах возобновит опустошение реального производства кредитной ставкой 20%. 

Претензии банковского сектора на обязательное участие государства в рекапитализации с 
целью избавления от «плохих» долгов основываются на перегрузке банков рисками реального 
производства. «Перекидывая риски реального сектора на банки, где за прошедшие годы 
экономического роста они и так накоплены в огромном количестве, надо понимать, что погашать 
задолженность всё равно придётся с привлечением средств государства», - считает Г.О.Греф11. 

На самом деле своё кризисное состояние банковская система обрела по собственному выбору, 
практически устранившись от инвестирования обновления и развития предприятий. 
Действительно, риски долгосрочного кредитования в нынешних условиях велики. Однако 
тупиковые последствия направления кредитных ресурсов банков преимущественно на 
поддержание оборотных средств предприятий, не способствующее росту рентабельности их 
производственно-хозяйственной деятельности и платежеспособности, были очевидны. Реально 
обозначившееся сужение кредитной базы в виде перемещения основной массы предприятий в 
зону финансовой неустойчивости представляло собой для банковской системы большую угрозу, 
чем предположительные риски долгосрочного кредитования. 

Следование банков стандартной стратегии ускорения оборачиваемости капитала, достигаемого 
в форме краткосрочного кредитования, в сложных условиях привело к обнищанию кредитной 
базы (экономики предприятий) и значительному замедлению кругооборота капитала, его 
замораживанию в оборотных активах предприятий. 

Финансирование эффективных проектов технического перевооружения предприятий 
обеспечивало оздоровление, т.е. восстановление кредитной базы банков. Вероятность полного 
исполнения предприятиями кредитных обязательств многократно повышалась. Однако банковская 
система во всём пореформенном периоде следовала примитивной тактике сиюминутного 
обогащения, отвлекая средства на высокодоходные операции на фондовом и валютном рынках, не 
брезгуя и спекулятивными сделками. 

Общеизвестно, что рентабельность банков России превышает в 1,5-2 раза рентабельность 
работы ведущих американских, европейских и японских банков. Если рентабельность активов 
(ROA) российских банков выше 2%, то у крупнейших мировых банков этот показатель составляет 
около 1%, при этом рентабельность собственного капитала (ROE) - больше 22% против 10-18% 
соответственно (табл.6)12. 

У российских банков более высокая процентная маржа, мотивируемая более существенными 
рисками, более высокая кредитная премия, более высокий темп роста активов и доходов. И все это 
из-за «внутренней конкуренции», поскольку крупные иностранные банки с их разнообразием 
услуг и «длинными» деньгами вне конкуренции для российских финансовых организаций. 

«Плохой» кредитный портфель - это закономерный итог продолжающегося «барышничества». 
Мировой кризис обострил проблему «плохих» долгов, а нынешний внутренний ускоряет 
наступление развязки. 

Создание финансово-промышленных групп. Как свидетельствует проведённый нами анализ 
взаимоотношений банков и предприятий реального производства, они построены по направлениям 
текущей деятельности и формирования оборотных средств, практически исключая развитие 
производства, и носят кризисный характер. 
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После кризиса 1998 г. предприятия утратили собственные оборотные средства. Величину 
заёмных средств «раздувает» инфляция, приводящая к новым займам. Возврат предприятиями 
банкам заёмных оборотных средств невозможен в принципе. Высокие кредитные ставки вкупе с 
инфляцией угнетают реальное производство. Финансовое положение подавляющего числа 
предприятий реального производства неудовлетворительно. Им, а с ними и банкам, угрожает 
банкротство. При квалификации «плохих» долгов методами, принятыми в мировой практике, 
таковыми является вся сумма заёмных оборотных средств в экономике России - 83,59 трлн. руб. 
(2013 г.). 

Таблица 6 

Финансовые результаты деятельности кредитных организаций 
(на начало года) 

 

Объём прибыли (+), 
убытков (-), получаемых 

кредитными 
организациями, млрд. 

руб. 

Объём убытков 
кредитных 
организаций, 
млрд. руб. 

Доля убыточных 
в общем 

количестве 
кредитных 

организаций, %

Среднегодовая 
стоимость 

активов, млрд. 
руб. 

Рентабель
ность 

активов, %

2003 г 92,95 12,04 3,4 4508 2,1 
2004 г 128,41 4,95 2,9 5236 2,45 
2005 г 177,94 0,55 1,7 6369 2,8 
2006 г 262,1 7,86 1,1 8444 3,1 
2007 г 371,55 0,83 1,5 11898 3,12 
2008 г 507,98 0,91 1 17143 2,96 
2009 г 409,2 37,75 5,1 24132 1,7 
2010 г 205,11 79,83 11,3 28726 0,71 
2011 г 573,38 21,67 8,0 33805 1,7 
2012 г 848,22 5,63 5,1 41628 2,03 
2013 г 1011,89 9,36 5,8 -  
2014 г 993,59 18,67 9,5 -  

Государство не может нести бремя спасения банков от «плохих» долгов, как на то рассчитывает 
банковское сообщество, хотя бы в силу их неподъёмной величины, угрожающей оставить 
спасателя без резервов и обновленной материально-технической базы, с дефицитом бюджета. 
«Плохие» долги не должны быть далее заботой государства, как это было в острой фазе кризиса в 
2009 г. Они в своей основной массе должны исчезнуть после слияния проблемных банков со 
своими предприятиями - должниками. 

Тогда банки станут владельцами не «плохих» долгов, а доли заложенного имущества 
действующих предприятий. Нарушение производственно - хозяйственной деятельности в такой 
ситуации для новых совладельцев будет невыгодно, а вывод предприятия из кризиса станет общей 
заботой производственников и финансистов. Процедуре слияния с предприятиями и 
организациями во имя спасения вложенного в них капитала должно подвергнуться необходимое 
по ситуации количество банков. 

Таким образом, как возможный вариант оптимального решения катастрофически сложной 
проблемы «плохих» долгов является создание финансово-промышленных групп (ФПГ). Для этого 
в числе первоочередных мер необходимо реанимировать утративший силу закон «О финансово-
промышленных группах» (см. Федеральный закон № 115-ФЗ от 22 июня 2007 г.). Закон в новой 
редакции должен впитать в себя все лучшее из опыта функционирования ФПГ и исключить 
дискредитировавшее, а также замыкаться на конкретные цели - нормализацию взаимоотношений 
банков и предприятий. 

Под угрозой лишения лицензии коммерческие банки вынуждены будут для спасения 
вложенного в реальный сектор капитала искать слияния с предприятиями - должниками на базе 
создания финансово - промышленных групп, пред- 
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ставляющих собой третью форму интеграции, эффективность которой выше горизонтальной, но 
ниже вертикальной и зависит от того, к какой из названных структур тяготеет конкретная ФПГ. 

Возникающие ФПГ будут представлять собой по форме производственно - хозяйственной 
интеграции - конгломерат (вертикальная, горизонтальная), по отраслевой принадлежности - 
межотраслевую, по степени диверсификации - многопрофильные, по масштабам деятельности - 
региональные. 

ФПГ могут создаваться в виде основного (коммерческий банк) и дочерних обществ 
(предприятия промышленности, сельского хозяйства, транспорта, торговли). В этом случае 
дочерние общества находятся в зависимости от центральной компании, поскольку она владеет 
контрольным пакетом акций. Основное общество (товарищество) получает возможность давать 
обязательные указания по конкретным сделкам и обязано нести солидарную ответственность по 
сделкам, заключенным дочерним обществом. Если же финансово - промышленная группа 
создаётся на основе договора, заключаемого её участниками как равноправными партнерами, 
тогда и центральная компания ФПГ учреждается как юридическое лицо на договорной основе. 

В состав ФПГ в соответствии с действовавшим ранее законом помимо обязательного участия 
организаций, государственных и муниципальных унитарных предприятий материального 
производства и кредитных организаций, - участия, продиктованного стремлением к слиянию 
интересов производителей продукции и финансистов этого процесса, предполагающего 
осуществление финансирования развития производства на основе консолидации ресурсов в 
рамках самой финансово - промышленной группы, - могут входить прочие категории участников, 
осуществляющие различные виды деятельности: прикладную, НИОКР и др., рассматриваемые как 
вспомогательные, обеспечивающие основную деятельность. При этом возможность участия 
унитарных предприятий может ограничиваться положениями их уставов. Под кредитными 
организациями подразумеваются прежде всего коммерческие банки, но могут быть и паевые 
инвестиционные фонды, страховые организации, негосударственные пенсионные фонды и др. 

Создание ФПГ преследует цели упрочения технологических и кооперативных связей с 
партнерами, расширения рынка сбыта, привлечения инвестиций и эффективного их 
использования. 

ФПГ - это ещё не единая технологическая цепочка производства, протянутая от добычи сырья 
до выпуска готового продукта конечного назначения, но она должна отражать этот замысел. 

Даже несмотря на вынужденный, в известной мере случайный характер состава создаваемых 
ФПГ, этот процесс позволит получить ряд больших преимуществ. В десятки раз сократится число 
юридических субъектов в экономике и регионах. В регионах их наличие станет вообще 
обозримым, управляемость ими качественно возрастет. Функционирование под одной правовой 
формой промышленных, сельскохозяйственных, строительных, транспортных предприятий, а 
также кредитно - финансовых и торговых организаций будет способствовать сглаживанию 
имеющихся противоречий и преобразованию отношений в партнерские. Вектор устремлений 
станет единым, нацеленным на максимизацию конечного (интегрального) результата. Вместо 
десятков штабов нагнетания цен и яростной борьбы за прибыль останется один, отсекающий 
перегибы и консолидирующий присутствие единой структуры в экономической среде, 
либерализуя её. Возросшие средства «общего котла» и возможности маневра ими создадут новые 
предпосылки инновационной и инвестиционной деятельности. 

Наконец создастся ситуация, в которой кредитно - финансовые и торговые организации, 
нацеленные на текущую максимизацию прибыли, изменят стратегическую установку в пользу 
перспективного развития, составляющего кредо реального производства и основу совместного 
стабильного процветания. 

В целом же направление, связанное с созданием ФПГ, объективно назре- 



28                                                     ГОСУДАРСТВО И ЭКОНОМИКА 

ло. Затяжка с реализацией может привести к масштабному конфликту банковского сектора и 
реального производства, необратимому кризису и большим потерям в экономике. 

С другой стороны, многократно возрастают шансы на успех инновационной реконструкции 
народного хозяйства и повышение эффективности. Крупные ФПГ, обладающие в отличие от 
нынешних предприятий финансовыми ресурсами для осуществления нормальной хозяйственной 
деятельности, избавляют от многих трудностей и несут при этом много преимуществ. 

Часть объёмов технического перевооружения предприятий ФПГ удастся профинансировать за 
счёт собственных средств. Возрастут качество инвестиционных проектов, сама обоснованность 
рациональности их реализации, причём не только вследствие возросшей квалификации 
разработчиков и менеджмента, но и за счёт большего обзора и более комплексного видения 
ситуации, а оно разное с позиции предприятия и ФПГ. 

Изменятся стартовые (после технического перевооружения) условия жизнедеятельности 
предприятия. В нынешних условиях обновленное предприятие обременено, как правило, 
невозвращенными долгами и начинает функционирование фактически в состоянии банкрота. В 
составе же ФПГ - пожиная плоды перевооружения. 

Обобщенная картина сложившегося положения в экономике выглядит следующим образом. 

Совокупное предприятие России не имеет собственных оборотных средств. Объём его заёмных 
средств ежегодно увеличивается из-за инфляции, роста выпуска продукции и частичной неуплаты 
процентов, которая капитализируется. Возврат кредита совокупным предприятием невозможен, 
поэтому его заёмные средства и проценты по ним ежегодно растут, всё более отягощая 
финансовую деятельность. 

Совокупный коммерческий банк в такой ситуации имеет ежегодно растущий объём 
кредитования оборотных средств и снижающийся процент реальной оплаты по нему. Потери 
приходится компенсировать в других секторах банковской деятельности, но свободные кредитные 
ресурсы уменьшаются. Весь объём кредита на оборотные средства «плохой» не только потому, 
что так трактуют возникшую ситуацию в мировой экономике. Оба партнера оказались в 
«ловушке». Совокупный коммерческий банк не может прекратить гибельное для себя 
наращивание кредитования оборотных средств, поскольку немедленно уменьшится поступление 
процентов, большая часть которых выплачивается совокупным предприятием за счёт этого 
прироста кредита. Позиция наблюдателя подобной ситуации, которую занял Центробанк, 
неконструктивна, поскольку исход сосуществования партнеров в «ловушке» очевиден и печален. 

Назревающий «сход лавины» должен стать управляемым, иначе будут огромные потери. 
«Плохие» долги не должны быть далее заботой государства, как это было в период мирового 
кризиса. 

Угрозы, которые таит в себе кризис взаимоотношений предприятий и банков, экономические 
власти недооценивают, полагая, что юридически оформленное банкротство (как крайний исход 
ситуации) неприемлемо для обеих сторон и потому является подстраховкой от обвала. Большие 
надежды банков связаны с уступками государства, которое из-за угроз массовой безработицы, 
дезорганизации производства и финансовой деятельности пожертвует средства 
налогоплательщиков на смягчение кризисных явлений. Но эти надежды несбыточны, поскольку на 
искоренение «плохих» долгов у государства просто не хватает всех имеющихся резервов. 

Таким образом, как возможный вариант оптимального решения сложной проблемы «плохих» 
долгов нами предлагается создание новых финансово - промышленных групп. 

Интересны суждения по данной проблеме Г.Грефа, который заявил, выступая в январе 2015 г. 
на Гайдаровском форуме, что государство должно в максимально короткие сроки завершить 
дискуссию о приоритетах своей по- 
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литики, отметив при этом, что Центральный банк действует профессионально и рационально: 

«Я прочитал все документы правительства и не увидел цели экономической политики... Мы 
понимаем, что будет делать Центральный банк. Мы понимаем, что, наверное, ставки будут 
снижаться, но, честно говоря, очень мало понимания того, что будет делать правительство». 
Смысл другой угрозы Г.Греф формулирует следующим образом: «По нашим подсчётам, при цене 
в 45 долл. за баррель нефти придется сформировать примерно около 3 трлн. руб. резервов за 2015 
год. Это означает, что государство будет капитализировать банки и повышать свою долю в них, а 
банки будут покупать индустриальные предприятия и становиться финансово-промышленными 
группами. У нас будет громадное, большое государство, вся наша экономика будет 
государство»13. 

Принятие решений по новой модели и стратегии экономического развития действительно 
затянулось. Однако эти документы не могут быть раздельными по вопросам, входящим в 
компетенцию правительства и Центробанка. Неясностей по денежно-кредитной, курсовой, 
антиинфляционной политике, формируемой Центробанком, ничуть не меньше, чем по вопросам, 
находящимся в ответственности правительства. Односторонние упреки в адрес правительства в 
данном случае, по нашему мнению, определяются «цеховой» солидарностью. 

Что касается заявления об угрозе масштабнейшего банковского кризиса в текущей ситуации, 
оно имеет большое значение, учитывая положение и авторитет Г.Грефа. 

В отношении же опасения избыточного огосударствления экономики при нормализации 
взаимоотношений реального и банковского секторов экономики образованием многочисленных 
финансово - промышленных групп можно отметить, что в случае своевременного и 
регулируемого, а не стихийного создания ФПГ это будут жизнеспособные коммерческие 
структуры. При промедлении и пуске процесса на самотек - сотни банков придётся 
национализировать, или, что еще хуже, обанкротить. 

Конечно, избыток государственного присутствия в экономике нежелателен, но всё же 
предпочтительнее распада государства. 
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